
 

 

 

 

 
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу  

начального общего образования,  

в том числе адаптированные программы 

на 1 января 2023 года 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

Зани-

маемая 

долж-

ность 

(долж-

ности) 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 

Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки и 

(или) 

специ-

альности 

Ученая 

степень 

Ученое 

Звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподава-

емые учеб-

ные предме-

ты, курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Аксенова  

Ирина  

Юрьевна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Преподава-

тель - тренер 

по биатлону 

Физиче-

ская 

культура 

нет нет 1."Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт среднего общего об-

разования: организация и со-

держание" (ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образова-

ния". 40 ч,28.08.2020 г)  

2. «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педаго-

гических работников органи-

заций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» 

(ГАПОУ СО «ИГК», 16 ч, 

03.12-04.12.2021г) 

3."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)   

32 30 Физическая 

культура 

Батурина  

Марина 

Гарибальдиевна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Учитель му-

зыки 

Музыка нет нет 1."Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педаго-

гических работников органи-

заций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 

17.04-24.04.2021 г). 

2."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

37 37 Музыка 



ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.) 

Гашкова  

Полина  

Михайловна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия  

нет нет 1 "Организация внеурочной 

деятельности на уровне НОО в 

соответствии со Стратегией 

развития во-питания в Россий-

ской Федерации на период до 

2025 года" (ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образова-

ния" 72 ч 18.03-31.03.2021 г.)  

2."Организация проектной де-

ятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г) 

3."Здоровьесберегающие тех-

нологии в деятельности класс-

ного руководителя" (Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастер-

ства педагогических работни-

ков УрГПУ  "Учитель будуще-

го" 16 ч, 14.10-22.10.2021 г) 4. 

4."Методика проведения при-

родоведческих экскурсий" 

(Центр непрерывного повы-

шения профессионального ма-

стерства педагогических ра-

ботников УрГПУ  "Учитель 

будущего" 16 ч, 11.11-

18.11.2021 г)  

5. "Развитие успешности 

школьников в образователь-

ном процессе" (ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный 

13 13 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение.  

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.   

Изобрази-

тельное ис-

кусство.  

Технология. 

Решение 

проектных 

задач. 

Функцио-

нальная 

грамотность.  



педагогический университет", 

32 ч., 12.04-21.04.2022) 

6. "Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивной 

среды в современной образо-

вательной организации" 

(ФГБОУ ВО "Уральский госу-

дарственный педагогический 

университет", 32 ч., 26.01-

08.02.2022 г) 

7. "Осуществление работы с 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) в условиях реализа-

ции ФГОС" (ООО учебно-

производственный центр 

"Цесна",72 ч., 21.12-29.12.2022 

г)                        

Гриценко  

Светлана  

Григорьевна 

Учи-

тель 

Высшее Педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия с до-

полни-

тельной 

специ-

ально-

стью 

«Методи-

ка 

начально-

го обра-

зования» 

нет нет 1. «Разговоры о важном»: си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г) 

2. «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

общего образования: психоло-

го-педагогическое сопровож-

дение и межведомственное 

взаимодействие» (ФБГОУ ВО 

«Московский государствен-

ный психолого-

педагогический университет», 

72 ч., 29.08.-16.12.2022 г.) 

18 18 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение. 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Технология. 

Решение 

проектных 

задач. 

Функцио-

нальная 



грамотность. 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Долгушина  

Анна  

Ивановна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го обра-

зования 

нет нет 1."Проектирование основных 

образовательных программ 

общеобразовательных органи-

заций в условиях реализации 

обновлённых ФГОС", (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития 

образования", 24 ч., 23.03-

25.03.2020 г)      

2."Гибкие компетенции в про-

ектной деятельности 2.0.»-

образовательные сессии для 

педагогов «Точки роста»" (36 

ч 06.04-07.06.2020 г)  

3."Организация учебно-

воспитательной работы в об-

разовательной организации в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Нижнетагиль-

ский педагогический колледж 

№1",24 ч., 23.09-26.09.2020 г);  

4. "Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педаго-

гических работников органи-

заций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 

17.04-24.04.2021 г) 

5."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

29 29 Русский 

язык. Лите-

ратурное 

чтение.   

Математика. 

Окружаю-

щий мир.   

Изобрази-

тельное ис-

кусство.  

Технология.  

Музыка.  

Физическая 

культура 



36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  

6"Механизмы создания и реа-

лизации целевой модели 

наставничества в образова-

тельной организации" (МБУ 

ИМЦ "Екатеринбургский Дом 

Учителя"13.10.2022-

18.10.2022 г)        

Дружинина Ксе-

ния Владими-

ровна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Начальное 

образования 

Педаго-

гика 

нет нет 1. "Цифровые и образователь-

ные ресурсы и сервисы в педа-

гогической деятельности" 

(АНО ВО «Университет Ин-

нополис»,72 ч.,10.10-

19.12.2022 г.)  

2. "Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г)  

8 8 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение.  

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.   

Изобрази-

тельное ис-

кусство.  

Технология.  

Исакова Ольга 

Николаевна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го обуче-

ния 

нет нет  1. "Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г)    

2. "Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г) 

37 37 Русский 

язык, Лите-

ратурное 

чтение,  

Родной язык 

(русский), 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке (рус-

ском), Ма-

тематика, 

Окружаю-

щий мир,  

Изобрази-



тельное ис-

кусство, 

Технология. 

Калинина  

Лариса  

Васильевна 

Педа-

гог-

орга-

низа-

тор 

Среднее 

специ-

альное  

Учитель 

начальных 

классов. Ор-

ганизация 

внеклассной 

воспита-

тельной ра-

боты с деть-

ми 

Препода-

вание в 

началь-

ных клас-

сах обще-

образова-

тельной 

школы  

нет нет 1."Формирование гибких ком-

петенций проектной деятель-

ности" (ООО "Агентство ин-

формационных и социальных 

технологий" 24 ч, 31.10-

07.11.2020 г) 

2. "Воспитание детей и моло-

дежи в современных социо-

культурных практиках " 

(ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" 32 ч., 

16.03-19.03.2021)    

3.  "Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г)          

29 29   

Кияева Юлия 

Александровна 

Учи-

тель-

лого-

пед 

Высшее 

образо-

вание 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия  

нет нет 1. "Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании. Сайт педа-

гога" (Центр онлайн-обучения 

Всероссийский форум "Педа-

гоги России: инновации в об-

разовании" 20ч., 06.06-

10.06.2020 г)                                           

2. "Организация работы с обу-

чающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

(ООО "Инфоурок", 72 ч., 

22.05-17.06.2020 г)                                                                                                              

3. "Цифровая грамотность пе-

дагогического работника" 

(ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

285 ч., март -апрель 2021 г.)               

15 3 Логопедиче-

ские занятия 



4. "ИКТ-технологии в образо-

вании: продвинутый уровень в 

реализации концепции ди-

станционного обучения" 

(Центр онлайн-обучения Все-

российский форум "Педагоги 

России: инновации в образо-

вании"20ч.,10.07-14.07.2020 г).    

5.«Инклюзивное обучение: 

проблемы, методы, условия» 

(Центр онлайн-обучения Все-

российский форум "Педагоги 

России: инновации в образо-

вании" 20 ч, 19.10-23.10.2020 

г).                                                                                           

6. "Инклюзия 2.0: лучшие 

практики" (Центр онлайн-

обучения Всероссийский фо-

рум "Педагоги России: инно-

вации в образовании", 20 ч, 

19.10-23.10.2020 г).                                                                                                                               

7. "Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в работе с группой. Мо-

дель SAMR при организации 

работы в онлайн" (Центр он-

лайн-обучения Всероссийский 

форум "Педагоги России: ин-

новации в образовании" 24 ч, 

26.10-30.10.2020 г).  

8. "Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной органи-

зации" (ООО "Центр иннова-

ционного образования и вос-

питания" 49 ч., ноябрь 2020 г.)                                                

9.  "Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной органи-

зации" (ГАОУ ДПО СО "Ин-



ститут развития образования", 

56 ч., 11.11-17.11.2020)  

10. "Использование россий-

ских онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрирова-

нии работы образовательной 

организации" (Центр онлайн-

обучения Всероссийского фо-

рума "Педагоги России: инно-

вации в образовании", 20 ч., 

24.03-28.03.2022) 

11. "Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г)                                                                          

Клещева   

Наталья  

Петровна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Учитель 

немецкого 

языка 

немецкий 

язык 

нет нет 1. "Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт среднего общего об-

разования: организация и со-

держание учебного процесса" 

(ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования", 24 ч„ 

25.03-29.02.2020 г);                                                                                        

2."Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педаго-

гических работников органи-

заций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 

17.04-24.04.2021 г)   

3."Организация проектной де-

ятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г)   

25 25 Иностран-

ный язык 

(немецкий) 



4."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)                           

Крылосова 

Александра 

Александровна 

Педа-

гог-

биб-

лиоте-

карь 

Высшее 

образо-

вание 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия  

нет нет 1. "Деятельность педагога-

библиотекаря в современной 

школе в условиях ФГОС" 

(ООО «Институт РОП-

КИП»,72 часа, 02.03-

22.03.2022г.) 

2. "Особенности работы обра-

зовательной организации в 

условиях сложной эпидемио-

логической ситуации. Исполь-

зование новейших технологий 

в организации образователь-

ного процесса" (АНО ДПО 

"Институт современного обра-

зования",72 часа, 04.02-

24.02.2022г. ) 

10 7   

Коновалова 

Людмила Яко-

влевна 

Учи-

тель 

Среднее 

специ-

альное  

Учитель 

начальных 

классов, 

старший пи-

онерский 

вожатый 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

старший 

пионер-

ский во-

жатый 

нет нет 1."Психолого-педагогическая 

поддержка освоения обучаю-

щимися с ЗПР адаптированной 

ООП НОО" (ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образова-

ния" 40 ч., 23.03.-27.03.2020 г)                                                                        

2."Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" (ООО 

"Центр инновационного обра-

зования и воспитания", 17 ч, 

05.07-06.07.2020)                                                                                                  

3."Организация проектной де-

ятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

47 47 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение. 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Технология. 



07.09-08.09.2021 г)   

4. "Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г) 

                            

Решение 

проектных 

задач. 

Функцио-

нальная 

грамотность. 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Королёва Ната-

лья Алексан-

дровна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия  

нет нет 1."Организация работы с обу-

чающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

(ООО "Инфоурок" 72 ч., 04.05-

19.05.2021 г.). 

13 13 Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Лебедева Ана-

стасия Алексе-

евна 

учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

Образо-

вание в 

области 

ино-

странного 

языка 

(англий-

ского) 

нет нет   6 6 Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Манькова Люд-

мила Алексан-

дровна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го обуче-

ния 

нет нет   55 55 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение.  

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-



тельное ис-

кусство. 

Технология. 

Функцио-

нальная 

грамотность.  

Манькова Ната-

лья Сергеевна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филоло-

гия 

нет нет 1."Формирование предметных 

и мета предметных результа-

тов освоения основной обра-

зовательной программы по 

предмету "Окружающий мир" 

(на основе анализа результа-

тов Всероссийских провероч-

ных работ)" (ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образова-

ния" 24 ч., 26.02-28.02.2020 г);     

2."Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педаго-

гических работников органи-

заций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 

17.04-24.04.2021 г)  

3."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)                                  

5."Организация проектной де-

ятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г)  

6. "Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

31 31 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение. 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Технология.  

Функцио-

нальная 

грамотность.  



демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г) 

                      

Милькова Ирина 

Валентиновна. 

Учи-

тель 

Среднее 

специ-

альное  

Учитель 

начальных 

классов 

Препода-

вание в 

началь-

ных клас-

сах обще-

образова-

тельной 

школы  

нет нет  1.«Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» 

(ООО "Учи. ру", 36 ч., 23.11-

21.12.2021 г)  

2."Формирование предметных 

и метапредметных результатов 

освоения основной образова-

тельной программы НОО (на 

основе анализов Всероссий-

ских проверочных работ)" 

(ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования",40 

ч.,11.10-15.10.2021г) 

3."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  

31 31 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение.  

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.   

Изобрази-

тельное ис-

кусство.  

Технология.  

Физическая 

культура 

(Подвижные 

игры). 

Новосёлова Ан-

желика Алексе-

евна 

Учи-

тель 

Среднее 

специ-

альное  

Учитель 

начальных 

классов 

Препода-

вание в 

началь-

ных клас-

сах  

нет нет 1.Организация проектной дея-

тельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г)                              

1 1 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение. 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-



тельное ис-

кусство. 

Технология.  

Функцио-

нальная 

грамотность.  

Савина Анна 

Романовна 

Стар-

ший 

вожа-

тый 

Среднее 

специ-

альное  

Специалист 

по туризму 

Туризм нет нет   0 0   

Садекова Мария 

Михайловна 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Начальное 

образование 

Педаго-

гика 

нет нет 1."Электронное обучение и 

дистанционные образователь-

ные технологии в общем 

образовании, обучение с ис-

пользованием ДОТ"(ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития 

образования", 32 ч, 26.04-

07.05.2021 г)  

2."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  

3."Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г) 

 

15 15 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение. 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Технология.  

Физическая 

культура 

(Подвижные 

игры). 

Сивков Евгений 

Николаевич 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физиче-

ская 

культура 

нет нет   12 11 Физическая 

культура 



Софронова Ан-

тонина Алексан-

дровна 

Учи-

тель, 

воспи-

татель 

Высшее 

образо-

вание 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия  

нет нет 1.«Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» 

(ООО "Учи.ру", 36 ч., 16.11-

14.12.2021 г)                                                          

2."Организация проектной де-

ятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г) 

3."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  

4."Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г) 

                             

28 28 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение. 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Технология.  

Физическая 

культура 

(Подвижные 

игры). 

Сыропятова 

Ирина Евгень-

евна 

Соци-

альный 

педа-

гог 

Высшее 

образо-

вание 

Дефектоло-

гия,  про-

фессиональ-

ная деятель-

ность в сфе-

ре специ-

ального (де-

фектологи-

ческого) об-

разования  

Олиго-

френопе-

дагогика 

нет нет 1. «Тьютор в образовательных 

организациях для сопровож-

дения детей с ОВЗ», ЧОУ 

ДПО «ИПК и ПП», г. Санкт – 

Петербург, 580 ч, 08.10-

05.12.2021г.) 

2. «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педаго-

гических работников органи-

заций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность»( 

ГАПОУ СО «ИГК», 16 ч, 

03.12-04.12.2021г)  

32 32   



Чернов Фёдор 

Владимирович 

Учи-

тель 

Высшее 

образо-

вание 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Есте-

ственно-

научное 

образова-

ние 

нет нет 1."Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт среднего общего об-

разования: организация и со-

держание учебного процесса" 

(ООО "Учебно-

производственный центр 

"Технология"", 25.02-

29.02.2020 г)                                                                                                               

2.  "Гибкие компетенции в 

проектной деятельности 2.0.»- 

образовательные сессии для 

педагогов «Точки роста», 

(ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 36 ч, 

06.04-07.06.2020 г) 

3."Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  

 

12 12 Физическая 

культура. 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Чернова Елена 

Васильевна 

Учи-

тель, 

Воспи-

татель 

Высшее 

образо-

вание 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го обра-

зования 

нет нет 1."Организация проектной де-

ятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж", 16ч., 

07.09-08.09.2021 г)  

2. "Проекты в начальной шко-

ле" (ООО "Учи.ру" 72 ч., 

01.10.2021-29.10.2021 г)  

3. "Формирование предметных 

и метапредметных результатов 

освоения основной образова-

тельной программы НОО (на 

основе анализов Всероссий-

ских проверочных работ) " 

(ГАОУ ДПО СО "Институт 

34 34 Русский 

язык. Род-

ной язык 

(русский). 

Литератур-

ное чтение. 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке. Ма-

тематика. 

Окружаю-

щий мир.  

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 



развития образования", 40 ч, 

11.10-15.10.2021 г) 

4."Технологические аспекты 

проведения родительских со-

браний" (Центр непрерывного 

повышения профессионально-

го мастерства педагогических 

работников УрГПУ "Учитель 

будущего" 16 ч., 28.10-

08.11.2021 г)  

5. "Методика проведения при-

родоведческих экскурсий в 

начальной школе" (Центр не-

прерывного повышения про-

фессионального мастерства 

педагогических работников 

УрГПУ "Учитель будущего" 

16 ч., 11.11-18.11.2021 г) 

6."Изучение геометрического 

материала в курсе начальной 

школы" (ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный педаго-

гический университет», 24 ч., 

05.05-18.05.2022 г.) 

7."Разговоры о важном": си-

стема деятельности классного 

руководителя (куратора) (Ака-

демия Министерства просве-

щения РФ, 56 ч., 31.10-

06.12.2022 г)                         

Технология.  

Функцио-

нальная 

грамотность. 

Решение 

проектных 

задач. Осно-

вы религи-

озной куль-

туры и свет-

ской этики. 
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